
Полный перечень нормативных актов, регулирующих деятельность негосударственных 

структур безопасности в Российской Федерации 

1. Закон Российской Федерации № 2487-1 от 11.03.1992 г. "О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ" 

  

2. Федеральный закон Российской Федерации № 31-ФЗ от 21.03.2002 г. "О приведении 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц" 

3. Федеральный закон Российской Федерации № 15-ФЗ от 10.01.2003 г. "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" 

4. Федеральный закон Российской Федерации № 59-ФЗ от 06.06.2005 г. "О внесении изменений в 

Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 

5. Федеральный закон Российской Федерации № 150-ФЗ от 13.12.1996 г. "Об оружии" 

6. Федеральный закон Российской Федерации № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" 

 7. Федеральный закон Российской Федерации № 134-ФЗ от 08.08.2001 г. "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)" 

 8. Федеральный закон Российской Федерации № 80 от 02.07.2005 г. "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". Федеральный закон "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)" и Кодекс РФ об административных правонарушениях" 

9. Федеральный закон Российской Федерации № 45-ФЗ от 09.05.2005 г. "О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях и другие законодательные акты РФ, а также о 

признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов РФ" 

10. Постановление Правительства Российской Федерации №587 от 14.08.1992 г. "Вопросы 

негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности" 

( в ред. от 26.01.2012 N 10, от 16.04.2012 N 311, от 01.06.2012 N 544, от 04.09.2012 N 882) 

 11. Постановление Правительства Российской Федерации № 600 от 14.08.2002 г. "Об 

утверждении Положения о лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности 

и Положения о лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности" 

12. Постановление Правительства Российской Федерации №179 от 04.04.2005 г. "О внесении 

изменений в Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 г. № 587 и от 21.07.1998 г. №814" 

 13. Приказ МВД РФ № 292 от 22.08.1992 г. "Об организации исполнения органами внутренних 

дел Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 

 14. Приказ МВД РФ № 568 от 15.07.2005 г. "О порядке проведения органами внутренних дел РФ 

периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств" 

15. Приказ МВД РФ № 568 от 15.07.2005 г. "О мерах по обеспечению периодических проверок 

частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми 

уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств" 

16. Приказ МВД РФ № 783 от 27.09.2005 г. "О Центральной комиссии МВД России по 

периодическим проверкам частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств" 

 17. Приказ МВД РФ № 1105 от 31.12.1999 г. "О мерах по усилению контроля органами 

внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью (вместе с "Наставлением по 

организации контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной 

деятельностью" 

 18. Приказ Минздравмедпрома России № 90 от 14.03.1996 г. "О порядке проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии" 

19. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 23 от 06.02.2001 г. "О внесении изменения в 

Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.1996 г. №90" 



 20. Приказ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области № 268 от 11.04.2000 г. "Об 

утверждении Инструкции о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел 

контроля за частной детективной и охранной деятельностью, функционированием 

негосударственных образовательных учреждений по подготовке детективов и охранников, а 

также оборотом служебного оружия и специальных средств, используемых в частной детективной 

и охранной деятельности на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области" 

21. Федеральный Закон Российской Федерации № 77 от 14.04.1999 г. "О ведомственной охране" 

22. Постановление Правительства Российской Федерации № 814 от 

 21.07.1998 г. "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории РФ" 

 23. Постановление Правительства Российской Федерации № 574 от08.0б,1998 г. "О размерах 

единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц и граждан за выдачу лицензий на 

торговлю гражданским и служебным оружием, его приобретение, разрешений на хранение и 

ношение, транспортирование, ввоз на территорию РФ и вывоз с территории РФ и патронов к 

нему, а также за продление срока их действия" 

 24. Постановление Правительства РФ № 1314 от 15.10.1997 г. "Об утверждении Правил оборота 

боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного 

оружия в государственных военизированных организациях" 

 25. Постановление Правительства РФ № 512 от 12.07.2000 г. "О порядке ввоза в РФ, вывоза из 

РФ и транзита по территории РФ взрывчатых веществ, в том числе после утилизации 

боеприпасов, а также отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного 

назначения и пиротехнических изделий" 

 26. Постановление Правительства РФ № 468 от 26.06.2002 г. г. "Об утверждении Положений о 

лицензировании деятельности в области взрывчатых материалов промышленного назначения" 

Постановление Правительства РФ № 467 от 26.06.2002 г. "Об утверждении Положений о 

лицензировании деятельности в области боеприпасов и пиротехнических изделий" 

 27. Постановление Правительства РФ № 460 от 22.04.1997 г. "О мерах по обеспечению боевым 

ручным стрелковым оружием Центрального банка РФ (в том числе Российского объединения 

инкассации), Сберегательного банка РФ, Главного центра специальной связи Государственного 

комитета РФ по связи и информатизации и их территориальных подразделений" 

 28. Приказ МВД РФ №288 от 12.04.1999 г. "О мерах по реализации Постановления 

Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 г." (вместе с "Инструкцией по организации работы ОВД 

по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

РФ" 

 29. Приказ МВД РФ № 118 от 12.04.1994 г. "Об утверждении Инструкции о порядке контрольного 

отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом" 

 30. Приказ МВД РФ № 356 "О дальнейших мерах по обеспечению исполнения ОВД 

законодательства Российской Федерации об оружии" 

 31. Приказ МВД РФ № 938 от 17.11.1999 г. "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи 

табельного ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками 

органов внутренних дел РФ на постоянное хранение и ношение" 

32. Приказ МВДРФ№ 19 от 17.01.2006 г. "О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений" 

 33. Приказ Минздрава РФ №344 от 11.09.2000 г. "О медицинском освидетельствовании граждан 

для выдачи лицензий на право приобретения оружия". 

 34. Приказ МВД России № 715 от 21 сентября 2009 г. «О мерах по совершенствованию 

организации лицензирования и контроля за частной детективной и охранной деятельностью на 

территории Российской Федерации». 

35. Постановление Правительства РФ № 1314 от 15.10.1997 г. "Об утверждении Правил оборота 

боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также 

холодного оружия в государственных военизированных организациях" 

36. Постановление Правительства РФ № 124 от 04.2010 г. «О мерах по регулированию оборота  

гражданского и служебного оружия» 

37. Приказ Минобрнауки России № 728 от 14 декабря 2009 г. «О требованиях к минимуму 

содержания дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций» 



 38. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 430 от 26 апреля 2010 

г. «О требованиях к минимуму содержания программы профессиональной подготовки частных 

охранников». 

39. Приказ Минздравсоцразвития России №199 от 17 апреля 2009 г. «О внесении изменения в 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих». Дополнить раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» новой профессией 

рабочего «Охранник» 4-6 разрядов (§ 262а), 

40. Приказ МВД РФ № 783 от 27.09.2005 г. "О Центральной комиссии МВД России по 

периодическим проверкам частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств" . 

41. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 249 "Об утверждении Типового положения о 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации" 

42. Приказ МВД РФ от 19 июня 2006 г. « О мерах по совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел по лицензированию и осуществлению контроля за частной детективной и 

охранной деятельностью на территории Российской Федерации». 

  43. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 4-ФЗ. Статья 2. 

    В части шестой статьи 12 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"(Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2006, 

N 30, ст. 3294; 2008, N 52, ст. 6227) слово "милицию" заменить словом "полицию". 

                                               Новые 

44. ПРИКАЗ от 29 июня 2012 г. N 647 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ПРОВЕРОК ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ И РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ НА ПРИГОДНОСТЬ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25121 

  
45. ПРИКАЗ от 28 мая 2012 г. N 543 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА У ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 25 июня 2012 г. N 24679 

  

  

  
46. ПРИКАЗ от 29 сентября 2011 г. N 1039 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИНА ЧАСТНУЮ 

ДЕТЕКТИВНУЮ (СЫСКНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИИНА ЧАСТНУЮ ОХРАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧАСТНОГООХРАННИКА (в ред. Приказа МВД России от 

28.05.2012 N 543) 

45.ПРИКАЗ от 22 августа 2011 г. N 960 «Об утверждении типовых требований к 
должностной инструкции частного охранника на объекте охраны". 
46.Приказ МВД РФ от 20 сентября 2011 г. № 1020 "Об утверждении 

Криминалистических требований Министерства внутренних дел Российской 
Федерации к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, 

а также патронов к нему. 
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